
УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума ФГСР 

Протокол № 2/22 

от «30» апреля 2022 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перехода спортсменов, участвующих во всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях по виду спорта «городошный спорт». 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение «о порядке перехода спортсменов, участвующих во 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду спорта 

«городошный спорт» (далее - Положение) является нормативным документом 

Общероссийской общественной организации «Федерация городошного спорта 

России» (далее - ФГСР). 

2. Положение является обязательным к исполнению документом для 

всех организаторов и участников официальных спортивных мероприятий по 

городошному спорту, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации (далее – ЕКП Минспорта России). 

3. Настоящее Положение устанавливает правовой статус спортсменов 

(18 лет и старше) и определяет территориальную принадлежность спортсмена в 

случае их перехода из состава спортивной сборной команды (далее - СК) 

одного субъекта Российской Федерации в СК другого субъекта Российской 

Федерации для участия в официальных спортивных соревнованиях по 

городошному спорту. 

4. Основными документами, регламентирующими принадлежность 

спортсмена к субъекту Российской Федерации для участия в соревнованиях, 

являются: 

- решение Президиума ФГСР, подтверждающее переход спортсмена из СК 

одного региона в СК другого региона и допускающее спортсмена для участия в 

официальных спортивных соревнованиях в указанном спортивном сезоне;  

- списочный состав спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации, в том опубликованный на официальном сайте органа 

исполнительной власти в области физической культуры или иной документ, 

выданный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физкультуры и спорта, о наделении статусом «спортивная сборная 

команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен 

спортсмен; 

- наличие спортсмена в официальной заявке от субъекта Российской 

Федерации на соревнования, включенные в ЕКП Минспорта России. 
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5. Основным критерием, определяющим переход спортсмена, 

является включение в списки кандидатов в спортивную сборную команды 

субъекта Российской Федерации и решение ФГСР о допуске спортсмена для 

участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, которое действует 

в течение одного календарного года. 

6. В случае если переход спортсмена не рассматривался согласно 

нормам настоящего Положения, в качестве территориальной принадлежности 

определяется субъект в соответствии с действующей регистрацией (временной 

или постоянной) спортсмена по месту жительства. 

7. Регистрация перехода позволяет спортсмену выступать в составе 

сборной команды субъекта Российской Федерации, если это не противоречит 

требованиям Положения (регламента) проводимых всероссийских спортивных 

и физкультурных мероприятий.  
 

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ СПОРТСМЕНОВ  
 

1. Общие правила переходов. 

 

1.1. Любой переход спортсмена возможен только при его личном 

согласии.  

1.2. В течение одного календарного года спортсмен может совершить 

только 1 (один) переход из СК одного субъекта Российской Федерации в СК 

другого субъекта Российской Федерации и выступать за СК только одного 

субъекта Российской Федерации. 

1.3. Переход спортсмена возможен при наличии следующих оснований: 

а)  заинтересованность спортсмена в переходе; 

б)  заинтересованность региональной спортивной 

федерации/регионального отделение ФГСР субъекта Российской Федерации 

региональной (далее – РСФ) в переходе спортсмена; 

в) договоренность всех заинтересованных лиц.  

1.4. Спортсмен, имеющий дисквалификацию, не может перейти в 

другую организацию в течение срока дисквалификации. 

 
2. Механизм перехода спортсменов  

 
2.1. Спортсмен обязан уведомить РСФ субъекта Российской 

Федерации, из которого уходит, о решении перейти в СК другого субъекта 

Российской Федерации предоставив копию заявление о переходе с указанием 

причин и даты перехода (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

2.2.  РСФ субъекта Российской Федерации, в которые переходит 

спортсмен должна: 

- рассмотреть на заседании постоянно действующего органа вопрос 

переходе спортсмена и вопрос о включении спортсмена в списочный состав 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации;  
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- согласовать положительное решение о включении спортсмена в список 

кандидатов в спортивную сборную команду с органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации. 

- согласовать с ФГСР решение о переходе спортсмена и допуске его к 

участию в межрегиональных и всероссийских соревнованиях; 

- сообщить спортсмену о результате. В случае отрицательного решения, 

довести до спортсмена информацию о причинах отказа и условиях его 

включения в состав сборной команды своего субъекта Российской Федерации в 

будущем. 

2.5. Для получения решения Президиума ФГСР и регистрации 

изменения территориальной принадлежности, РСФ субъекта Российской 

Федерации, в которую переходит спортсмен, должна направить в адрес ФГСР 

письмо приложив к нему: 

- заявление спортсмена о переходе из РСФ одного субъекта Российской 

Федерации в РСФ другого субъекта Российской Федерации с указанием причин 

и даты перехода (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

- согласие спортсмена на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2 к настоящему Положению); 

- справку о спортивной квалификации и спортивных достижениях 

спортсмена за последние три календарных года; 

- выписку из протокола заседании постоянно действующего органа РСФ 

субъекта Российской Федерации по вопросам перехода спортсмена; 

- копию документа, заверенного органом исполнительной власти о 

включении спортсмена в список кандидатов спортивной сборной команды по 

городошному спорту субъекта Российской Федерации. 

Для продления регистрации переходов спортсменов, документы в 

соответствии с перечнем РСФ предоставляет в ФГСР ежегодно, но не позже 

чем за два месяца до начала проведения официальных всероссийских и 

межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий. 

2.6. Все споры по переходу спортсменов решаются Президиумом 

ФГСР, при предоставлении полного пакета документов.  

2.7. Все документы, предоставляемые в Президиум ФГСР должны быть 

подписаны и заверены руководителем РСФ субъекта Российской Федерации, в 

который переходит спортсмен, и скреплены печатью такой организации (при ее 

наличии). 

В случае не предоставления какого-либо из документов Президиум ФГСР 

не рассматривает вопрос перехода спортсмена в другой субъект Российской 

Федерации до момента предоставления полного комплекта документов. 

2.8. В случае отсутствия спора перехода спортсмена ФГСР принимает 

решение о допуске спортсмена для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях, при необходимости может выдать спортсмену 

документ, подтверждающий регистрацию его перехода из СК субъекта 

Российской Федерации в СК другого субъекта Российской Федерации. 
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     Приложение № 1 
к ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перехода спортсменов, участвующих во 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях 

по виду спорта «городошный спорт» 

 

 

Президенту 

Федерации городошного 

спорта России 

Н.В. Павловой 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

прошу разрешения о переходе с «___» _____ 202___г. 

 

из спортивной сборной команды  ________________________________________  
(субъект Российской Федерации) 

в спортивную сборную команду _________________________________  
(субъект Российской Федерации) 

в связи с (указать причину) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

  ____________        _____________________  
                                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

« ___ » _____________ 202 _ г. 
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Приложение № 2 
к ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перехода спортсменов, участвующих во 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях 

по виду спорта «городошный спорт» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

 

Я, ___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

паспорт серия ___________ № _________________ , кем, когда ________________ 

______________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

Общероссийской общественной организации «Федерация городошного спорта 

России» (ФГСР) (далее - Оператор) для совершения действий, предусмотренных п. 

3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в 

распоряжении Оператора с целью: 

 - достижения целей деятельности Оператора, указанных в учредительных 

документах; 

 - содействия спортсмену в осуществлении спортивной деятельности 

опубликование данных на официальном сайте Оператора и передача данных для 

освещения в СМИ); 

 - учета результатов спортивной деятельности и составления отчетности; 

 - достижения статистических и иных научных целей, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

 - для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том 

числе и в электронном виде; 

 - предоставления сведений третьим лицам в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 

- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

- дата рождения, 

- место рождения, 

- гражданство; 

- фото и видео изображение; 

- данные медицинского заключения (при необходимости); 
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- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства; 

- номер телефона (стационарный домашний, мобильный); 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими 

персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных 

носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных 

между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 

одного года с момента (даты) его подписания Субъектом персональных данных. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано 

Субъектом персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

  ____________        _____________________  
                                                                 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

« ___ » _____________ 202 _ г. 

 
 


